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ЗЯДЯННЯ г о д я - к  
ПЯТИЛЕТКУ -  К 115-Й
со т  рождения в.

7 Н О Я Б Р Я ,  
ГОДОВЩИНЕ 
И. ЛЕНИНА

П о л у г о д о в о й  -  
в мае

Десять бригад и во
семь звеньев трудятся 
с опережением произ
водственной программы 
на полмесяца н больше 
на опытно-эксцернмен- 
тальном заводе.
Последние числа июня 

на рабочем .календаре 
бригады штамповщиков 
Ивана Евдокимовича Бон 
дарева из кузнечно-загото
вительного цеха. Более 
чем на месяц опережают 

_ здесь программу. Коллек
тив этот, один нз лучших 
на предприятии, победи
тель социалистического 
соревнования среди бригад 
завода за прошлый месяц. 
Ежедневно штамповщики 
перевыполняют сменные 
задания на 30— 40 про
центов. Производитель
ность труда каждого чле
на примерно одинакова: 
отдача высокая.

Среди обгоняющих вре
мя на заводе называют , и 
членов специализирован
ной бригады по сборке 
двигателей, руководит ко
торой Виктор Кабанов, а 
также слесарей по сборке 
металлоконструкций Вик
тора Майданова из ре- 
монтно - энергетического 
цеха. В счет июля' трудит 
ся звено кузнецов В. Г. 
Бабенко. На полмесяца 
отстает от пего давний 
соперник — звено В. И. 
Пивнева.

Все эти коллективы од
ними из первых на заводе 
поддержали инициативу 
москвичей выполнить за
дание года к 7 ноября, а 
пятилетнее — к 115-й го
довщине со дня рожде
ния В. II. Ленина и те
перь уверенно идут к на- 

. меченному рубежу. <
Г. ГОЛИКОВА, 

слушатель школы 
рабкоров.

В Ы М П Е Л  —  Л У Ч Ш И М
В двадцатый раз переходящий вымпел вру

чен бригаде плнточннков-облицовщикоя И. И. 
Мануйлова. Столько раз этот коллектив вы
ходил победителем в соревновании бригад 
спецучаетка «Отделстроя», занятых на строи
тельстве кинотеатра «Комсомолец».

— Коллектив этот 
один из лучших не 
только в нашем подраз
делении, но и во всем

управлении строитель
ства «Отделстрой», — 
рассказывает председа
тель построечного' ко

митета спецучастка 
Л. А. Ш арун. — Ус
пех в деле достигается 
здесь за счет высокого 
профессионального ма
стерства всех членов 
бригады, умения брига 
дира работать с людь
ми, правильного подбо 
ра и расстановки кад
ров при выполнении 
работ.

Р. ИВАНОВА.

П р а з д н и к  
последнего звонка
Позавчера для десятиклассников в школах горо

да звонок прозвучал в последний раз. Они еще не 
расстаются со школой. Впереди — выпускные экза
мены. Первого июня десятиклассники будут писать 
сочинение.

В родную школу они придут н через год, через 
два, через десять. Но школьный звонок уже будет 
звенеть не для них. А пока они — именинники, на
рядными пришли в школу. Им все внимание: учи
телей, учащихся, родителей. И м— все цветы.

На снимках: затихли ряды учащихся, родителей, 
учителей школы № 1, традиционный круг почета 
совершают десятиклассники; звеннт звонок в руках 
первоклассницы Зины БЕЗУГЛОВОЙ, а для вы
пускника Саши ПОПОВА'он звенит последний раз 
(на снимке вверху).

Фото А. Тихонова.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
В трудовых коллективах треста «Волгодонск- 

водстрой» продолжается ударный двухмесячник, 
посвященный Дню мелиоратора.

Полным ходом ведутся, правофланговые социали-
работы на строительстве 
оросительных . систем в 
совхозе «Добровольский», 
где строители обязались 
сдать в эксплуатацию 460 
гектаров орошаемых зе
мель, на возведении на
сосной jVs 11.

На 49 гектаров земли 
придет живительная вла
га в течение двухмесяч
ника в совхозе ' «Дубен- 
цовский». В эти дни здесь 
ведутся планировочные 
работы. Кроме того, здесь 
же подходит к концу стро 
ительство еще одной на
сосной — №  13.

В высоком темпе тру
дятся мелиораторы и на 
других объектах, в частно 
сти, на устройстве дрена
жа и участковых каналов;ном 
в совхозе «Заветинский».'

Тон в ударной работе 
задают как и раньше

стичсского соревнования, 
инициаторы движения за 
выполнение годовых за
даний к 7 ноября, а няти- 
летней программы — к 
115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Среди них бригады мон
тажников Н. И. Берлизо- 
ва и И. И. Новикова, скре 
перисты, которыми руко
водит М. Е. Ласкин. Эти 
коллективы трудятся со 
значительным опережени
ем.

А всего за период удар
ного двухмесячника тру
женики треста обязались 
выполнить строительно- 
монтажных работ на 20 
тысяч рублей больше, чем 
предусматривается пла-

Э. ВОРОБЬЕВА, 
слушатель школы 

рабкоров.

„Мирный атом“  -  у механизаторов
Переходящий приз «Мирный атом», учрежден

ный журналом «Огонек», снова поменял адрес.
По итогам социалистического соревнования сре

ди строительно-монтажных бригад, работающих по 
методу бригадного подряда, победителем признан 
коллектив бригады УСМР, которым руководит 
В. М. Ушаков. Этому коллективу механизаторов и 
был вручен переходящий приз «Мирный атом».

К. ТЕРЕХИН, наш внешт. корр.

¥ !  слет бригадиров стройки
В прошедшукк субботу п ДК «Октябрь» состоялся VI слет бри

гадиров строителей и монтажников «Атоммаша», на котором были 
обсуждены задачи коллективов подразделений треста «Волгодонск- 
энергострой» по дальнейшему внедрению бригадных форм орга
низации труда в свете требований XXVI съезда КПСС. *

С докладом выступил замести
тель управляющего трестом
Ю. X. Городинский.

В прениях выступили предсе
датель совета бригадиров миллио
неров бригадир И. Дьяченко, бри 
'гадир «Атомэнергостроя» Д. Куш 
ннр и другие.

На слсте было принято обраще

ние ко всем строителям и монтаж
никам «Атоммаша».

В работе слета принял участие 
второй секретарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков и председатель обко
ма профсоюза рабочих электро
станций: и электротехнической
промышленности В. И. Круглый.

ф В управлении строительства «Гражданстрой»

Второй 
в стране
Бригада каменщи- | 

ков Н. Садчикова ведет 
кладку второго эгажа 
жилого дома №  12 «а». 
Каждый каменщик 
практически выклады
вает один кубометр в 
смену при норме 0,7 
куба.

Дом №  12 «а» инте
ресен в архитектурном 
исполнении, двенад- 
цатиэтажный, с пре
красной планировкой 
комнат, улучшенной 
отделкой. Комнаты бу
дут большими, светлы
ми, красивыми. В на
шей стране он 
будет пока вто
рым таким по счету 
домом. Поэтому кол
лектив, которым ру
ководит прораб С. К. 
Тарасенко, все делает 
для того, чтобы каче- j 
ствепно воплотить за
мысел архитекторов. '

С помощью 
наставников
Каменщики бригады 

Г. Агинского' заняты 
кирпичной кладкой гор- 
больнйцы. Этот кол
лектив давно известен 
на стройке своей удар
ной работой, и сам 
бригадир Г. Агинский 
из тех, кто предан про
фессии каменщика и 
любит ее. Он умело ор
ганизует работу каждо
го мастера, заботится 
о поставках материа
лов. Отсюда и резуль
тат: каждым рабочим 
за смену укладывается 
по кубометру кирпича, 
что больше нормы, хо
тя в бригаде .много но
вичков. Но такие опыт
ные каменщики, ка!^ 
А. Осинский, II. Дей- 
некин, помогают моло 
дым выполнить норму, 
учат их мастерству 
кладки.

Больше трети 
программы
Комплексная бригада 

П. Жабина из 740 ты
сяч рублей по обяза
тельствам освоила за 
четыре месяца 247 ты
сяч рублей, или 33,5 
процента годовой про
граммы, заняв одно 
из почетных мест в со
ревновании бригад-мил- 
лионеров.

Коллектив в майские 
дни стремится закон
чить монтаж школы 

№  42 и активно всем 
составом приступить к 
строительству школы 

119, где сейчас пока 
трудится одно звено.

Примером в работе 
служат для всех мон
тажник Е. Левченко, 
электросва р щ и ц а 
А. Хворостянная, шту 
катур А. Ковалева, ка
менщик II. Мамаев, 
электрос в а р щ и к 
А. Стрельников, смен
ный бригадир П. Най- 
депко.
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I  Партийная ж язны  
хозяйствовать эффективно

Дело чести 
мелиораторов

О том, какой вклад в общенародную борьбу за 
повышение плодородия земель вносит в первом го
ду одиннадцатой пятилетки парторганизация треста 
«Волгодонскводстрой*, по просьбе нашего коррес
пондента рассказывает секретарь парткома треста 
В. В. БРАЖКИН:

— По плану наш трест в ревнования. Нет должной 
нынешнем году должен | настойчивости в работе по
построить и сдать в 
эксплуатацию 3938 гекта
ра орошаемых земель, 
реконструировать 1341 
гектар поливных площа
дей и произвести капи
тальную планировку на 
310  гектарах. По иници
ативе коммунистов кол
лектив мелиораторов при
нял на себя обязательство 
досрочно, к 15 ноября,
построить и ввести в
эксплуатацию 4175 гекта
ров поливных земель (на 
242 гектара больше пла
на), реконструкцию оро
шаемых площадей завер
шить к 25 декабря.

На успешное реше
ние этой главной за-' 

дачи текущего года 
парторганизация я  мо
билизует коллектив 
треста и его подразде
лений. На это. нацеле
на вся организаторская 
и политико-воспита
тельная работа, кото
рую мы стремимся под 
нять на уровень требо
ваний XXVI съезда 
КПСС. Ci
Итоги XXVI съезда 

КПСС и задачи Парторга- j 
низации по вылюлнению j 
государственного плана и j 
социалистических обяяа- | 
те л ы'тв нынейтнего' года ;
мы обсудили на общетре- j 

.етовском партийном со- j 
брании и на партсобрани
ях подразделений треста.
Д  в этом месяце провели 
заседание партийного ко
митета треста с вопросом 
«О мерах по обеспечению 
строительства и ввода в I

н • i n n n i i v i l l  U U i l l
действие в 1981 году важ j ження дел на местах

внедрению почина «Рабо
тать без отстающих», 
бригадного подряда, сорев 
нования смежников по 
принципу «Рабочей эста
ф ету». Не изжито распы 
ление сил и средств по 
многочисленным объектам, 
отвлечение ресурсов и тех 
ники на второстепенные 
объекты.’

В настоящее время 
по решению парткома 
осуществляется комп
лекс мероприятий, обес 
печнвающнх повышение 
темпов работ и своевре 
менный ввод важней
ших плановых пуско

вых объектов.
На особо важных "<— 

Мартыновской, Верхне- 
Сальский и Донской 
оросительных системах 
созданы и действуют пар
тийные комиссии в соста
ве секретарей парторгани 
заций ПМК, ведущих спе 
циалистоЬ, профсоюзных 
руководителей, передови
ков производства. Засе
дания они проводят на объ 
ектах еженедельно совме
стно со штабами.
, Это позволило при- 
| близигь партийное руко 
: иодство к производству,
: на полевой участок, 
i ускорить решение на- 
i зревших вопросов, со

здало условия для опе
ративного устранения 
выявленных недостат
ков. Партийное руко
водство становится 
предметнее, квалифици 
рованнее, с лучшим, 
более глубоким и обсто 
ятельным знанием поло-

нейших орошаемых, ре 
конструируемых объек
тов и жилья».

Для форсирования стро
ительства 12-й насосной 

:и ввода ее в июле этого 
Мы детально критиче- <ГОда на Донской оросн-

ски проанализировали ; дельной системе провели
свою раооту. Хотя кол- совещаине с бригадирами
лектив треста и справился 
с планом четырех меся
цев как по генподряду,
так и собственными сила
ми, однако темпы строи
тельства орошаемых пло
щадей в совхозах « Доб
ровольский» (ЛМК-13,
начальник М.1 И. Ищен
ко), «Волгодонской»
(ПМК-30, начальник

и инженерно ■технически
ми работниками IIMK-13 
и ПМК-16, уточнили с
ними сроки выполнения 
тематических заданий, по
требовали выдачи аккорд 
ных нарядов. По Марты
новской оросительной си
стеме полевые . станы 
оформляются наглядной 
агитацией, вывешиваются

28 мая—День пограничника

Западная гран я ц а 
СССР. Воины Н-ской за
ставы Краснознаменного 
Западного пограничного 
округа, продолжая ' заме
чательные боевые тради
ции, совершенствуют свое 
боевое мастерство, зорко 
охраняют священные ру
бежи советской Отчизны.ч

На снимке: застава,
где замполитом Анатолий 
Васильевич Федоренко 
(второй слева), уже не
сколько лет подряд являет 
ся отличной.

Фото И. Свериды

(Фотохроника ТАСС),

В р а г  не п р о ш е л
Наша застава стояла на

маленькой, слишком уж 
правильной формы сопке. 
Казалось, что ее кто-то 
насыпал.

...Случилось это во вре
мя моего дежурства, в од
ну, пожалуй, самую тре
вожную- ночь. Началась 
она как бы без вечерних 
сумерек. Черные тучи на 
вершинах гор за какие-то 
считанные минуты погло
тили солнце и надвину
лись на участок заставы.

Холодный весенний 
дождь резко забарабанил 
до крышам строений, и 
вода мутными ручейками 
пооежала по склонам соп
ки.

На охрану границы ухо 
дил сегодня наряд Павла 
Карачихина.

...Выдвинувшись на уча 
сток, Карачихин поставил 
задачу младшему наряда.

Прошло около двух 
часов. Дождь лил с преж
ней силой. Плащ уже не 
держит воду, и она холод
ными струйками ползет 
по спине. Ветер утих. Ти
хо лбжит наряд. И вдруг 
что-то новое, едва улови
мое тренированным ухом 
нарушает привычную об
становку. Далеко, как буд
то под землей, но это 
«что-то» ритмично повто
ряется.

Минуты тянутся. Ох, 
*ак долго они тянутся,

когда слушаешь, всматри
ваешься, ждешь. От на
пряжения режет глаза, 
шумит в ушах.

И вдруг, словно вырос
ший из-под земли, метрах 
в десяти от наряда, юрк
нул человек.

— Отрезай от границы! 
— успев шепнуть младше
му наряда, Карачихин 
бросился за неизвестным. 
Бросок был молниенос
ным.

— Стой! Пропуск!
Неизвестный прыгает в

сторону. Ослепительные 
вспышки двух выстрелов 
разрывают ночную тьму. 
Карачихин упал. Неиз
вестный в стремительном 
прыжке перелетает за 
граждение.

— Паша! Пашка, что с 
тобой?

Младший наряда пыта
е т с я  перевернуть вдруг 
отяжелевшее тело товари
ща.

— Свирский, он может 
уйти.-Н а тебя вся надеж
да. Ты должен его задер
жать!

А нарушитель, петляя 
из стороны в сторону, мая
чил на пригорке. Но бе
жал он все медленнее, тя
желее.

«Да там же пахота! 
Его грязь задерживает. 
Разуться. Только так я 
его догоню*. Сбросив са
поги, младший наряда

бросился за неизвестны:,;..
Выстрелы на границе 

встревожили заставу. Ед
ва прозвучали слова: 
«Застава, в ружье!», как 
все вокруг ожило.

Первой покидает за
ставу группа перекрытия. 
Ее возглавляет инструктор 
службы собак сержант 
Александр Фортуна. По 
скользкой дозорной тропе, 
вьющейся змейкой вдоль 
контрольно-следовой по
лосы, группа перекрытия 
в считанные минуты дости
гает участка нарушения. 
Розыскная собака Рекс 
берет след... На помощь 
товарищей очень надеется 
Свирский. Но пока...

— Стой! Руки вверх! 
— посылая очередь над 
головой неизвестного, кри
чит он.

Нарушитель упал. З а 
лег и пограничник. Враг 
выжидает, когда первым 
поднимется пограничник, 
чтобы с одного выстрела 
разделаться с ним.

«Жди, жди. Я тебя по
ка буду прижимать к зем
ле», — посылая короткие 
очереди, думал младший 
наряда.

Враг хладнокровен. 
Стреляет прицельно. Уже 
дважды пули врезались 
впереди пограничника, об
давая его грязью.

f Все. Ждать больше 
нельзя. Так может зава
лить и меня», — прижи

маясь к земле, извиваясь, 
сливйо ящерица, Свир- 
скии ползет вперед к на
рушителю, которого необ
ходимо ооеззредигь, бзягь 
,кивым.

И вдруг... Василий за
мер: кто-то еще мчится в 
его сторону. Да ведь это 
же...

— Рекс! Вперед! Фас!
...Серия одиночных 

выстрелов, рычание и 
предсмертный визг соба
ки — все это утроило си
лы младшего наряда. 
Миг,- и он возле нарушите
ля. Удар стволом автома
та пришелся под ребра 
лазутчика.

Через минуту подошла 
группа перекрытия. При
бывшие занялись наруши
телем.

...Ветерок усилился. 
Тучи уплывали в сторону 
сопредельного государст
ва. Над заставой, словно 
великан — кузн е ч и к, 
прострекотал вертолет и 
растаял в ночной мгле. 
Он увозил в госпиталь 
старшего наряда Павла 
Карачихина.

А через два месяца 
застава провожала в крат
косрочный отпуск погра
ничный наряд Карачихи- 
на и Свирского, на груди 
которых блестели сереб
ряные медали, гордость 
всех • пограничников — 
«За отличие в охране 
государственной границы 
СССР».

П. КОЛЬЦОВ, 
Член Союза журнали

стов СССР, офицер 
запаса.

„Педагогический всеобуч

Г. М. Комаров) и «Ново- ЭКраны соревнования, уч- 
Мартыновсшш» (ПМК-7, |реждаются вымпелы, ко- 
начальник Г. Г. Белов) j -ГОрЫе станем поднимать в 
партком не удовдетворя- j честь победителей сорев; 
ют, нования за неделю. Нала-

В ряде ПМК допускает
ся перерасход зарплаты. 

Основной причиной низ-

(кено горячее питание.
Приняты меры по орга

низации работы в полто-
ких темпов работ являет- рЫ смены. Парткомиссии
ся недостаточный уровень 
руководства в I1MK, сла
бая исполнительская , дис
циплина среди многих 
начальников ПМК, глав
ных инженеров, началь
ников участков, серьез
ные упущения в воспи
тательной работе среди 
командиров среднего зве
на, отсутствие должной 
ответственности за внед
рение передовых методов 
труда.

Отрицательно влияют 
на ход дел перебои в ма
териально - техническом 
снабжении, просчеты в ин 
женерной подготовке про
изводства. Нет должной 
борьбы за эффективное 
использование строитель
ной техники, автотранспор 
та. Допускается форма-

дали рекомендации по 
улучшению использования 
раоочего времени, меха
низмов, повышению от
ветственности за своевре
менное выполнение тема
тических заданий.

Раз в неделю партком 
собирает председателей 
партийных комиссий для 
обмена опытом, принятия 
при необходимости согла
сованных оптимальных 
решений.

Усилен контроль парт- 
кома за ходом строитель
ства объектов жилья.

Все эти и другие меры, 
.несомненно, окажут поло
жительное воздействие на 
ход дел, позволят- уско
рить темпы строительст
ва и обеспечить своевре
менный ввод вяжнейцшх

лязм в организаций ефдаадусжш ых ойъакюв,

Добрые плоды содружества
Не секрет, что повы

шение благосостояния на
шего народа в отдельных 
семьях обернулось пого
ней за особым комфор
том, пренебрежением к 
труду, потребительским 
отношением к жизни. Это 
не могло не отразиться 
на детях, , которые, как 
губка, впитывают все — 
и хорошее, и плохое.

Перенимая от таких ро
дителей страсть к  обла
данию той или иной 
вещью, но в то же время 
не имея средств для их 
приобретения (родители 
же не всегда идут им 
навстречу в покупках), 
подростки становятся на 
путь воровства. Ведь не 
секрет, что отдельные из 
них раскатываются на
чужих мопедах, велосипе
дах, якобы «найденных» 
то в лесополосе, то на пло 
щадке. А  родители, за
крывая глаза на такие 
«находки», способствуют 
становлению своих детей 
на преступный путь. Тут 
уж приходится вмешивать
ся общественности.

Ш ефствуя над школой 
j\" >  16, мы взяли иод свои 
рабочий контроль все 
се.чьи, где састет пебенок.

склонный к различного 
рода на лм-ниям.

За каждым, состоящим 
на учете, закрепили на
ших людей, живущих в од 
ном с ним доме.

Посещение семей, конт
роль за поведением ре
бят во дворе, внимание к 
ним дает определенные 
успехи.

Некоторые лучшие 
бригады нашего управле
ния были закреплены за 
классами с низкой успе
ваемостью.

Не во всех, но сдвиги 
произошли. Например, над 
4 «Г» классом шефство- 

|вала бригада Н. Чухлий. 
' Решили свои взаимоот
ношения с ребятами пост
роить на равных. «Давай
те соревноваться!*— пред
ложили рабочие. «Мы — 
за выполнение планов, вы 
— за высокую успевае
мость». .

Идея - понравилась 
школьникам. Но серьез
ных сдвигов поначалу не 
произошло. Бригада не 
отступилась. Стали прово
дить совместные заседа
ния родительского коми
тета и совета бригады.

Еженедельно в класс 
приходили преястипн ie.ni 
бригады, выясняли, кто

I получил неудовлетвори
тельны е оценки. В конце 
| недели совместно с класс- 
! ным руководителем посе
щали семьи.

Постепенно успевае
м ость класса начала повы
ш аться. Есть уверенность, 
что отстающих в учебе не 
будет.

Реакция детей на такое 
к ним отношение превзо
шла все наши ожидания. 
Они всегда ждут шефов, 
проводят совместный от
дых, бывают на стройке.

Несколько дней назад 
ребята из б «А» класса 
пришли на партийное со
брание СМУ-7 и в своих 
выступлениях тепла благо 
дарили коммунистов брига 
ды И. Дьяченко за по
мощь классу.

Но не все бригады уп
равления с душой отнес
лись. к важному делу. 
Партком будет улучшать 
эту работу.

Опыт сотрудничества со 
! школой' № 16 накоплен | 
большой. Это совместные 
заседания совета микро
района с родительским 
комитетом, организация 
педагогических отрядов, 
художественной самодея
тельности, совместное 
чествование ветеранов Бе

ликой Отечественной вои
ны и труда.

Например, совместно 
создан музей боевой сла
вы. На открытии присутст 
вовали участники войны— 
работники нашего управ
ления, жители микрорай
она. Для детей, участво
вавших з открытии музея, 
это был большой празд
ник.

Многое еще предстоит 
осуществить. Партком ста 
вит задачу дальше разви
вать сложившиеся тра
диции шефства трудовых 
коллективов над класса
ми. улучшать связь шко 
лы, семьи, производства. 
Будем и впредь оказы
вать помощь в укрепле
нии материальной базы.

‘Медленно создаются 
консультационные пункты 
для родителей в микро
районе и на произволстве. 
Недостаточно привлекаем 
к работе партийный, проф 
союзный, комсомольский 
актив. На решение этих по 
просов и нацелена сейчас 
работа партийного коми
тета.

А. ПЕТРАКОВ, 
еекпетарь парткома УС 

♦Промстро* 2* тпост?
«Волгодон'гк-
эяе.ргострой>.

тГ
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ЗАБОТУ О ЧЕЛОВЕКЕ
I Завтра состоится III пленум го

родского комитета КПСС. На нем 
будет обсужден вопрос о работе 
партийных, профсоюзных органи
заций и хозяйственных органов го
рода по дальнейшему усилению 
внимания к нуждам и запросам 
трудящихся, дальнейшему улучше 
нию условий труда н быта в свете 
решений XXVI съезда партии и 
указаний JI. И. Брежнева.

Вынесение этого вопроса на об
суждение горкома КПСС означа

ет, что городская партийная орга
низация вплотную занимается ре
шением главной задачи одиннад
цатой пятилетки — по обеспече
нию дальнейшего роста благосо
стояния советских людей, которую 
выдвинул XXVI съезд КПСС. 
Именно так понимают это комму
нисты и все трудящиеся города, о 
чем свидетельствуют их письма и 
другие материалы, публикуемые 
на этой странице.

Улучшать условия труда
, Как и другие комму
нисты нашей парторгани
зации «Атомэнергостроя», 
все строители Ростовской 
АЭС; считаю, чго город
ской комитет партии по
ступил очень правильно, 
Еынеся на свое обсужде
ние вопрос о дальней
шем усилении внимания 
х  нуждам и запросам тру
дящихся, о дальнейшем 
улучшении условий тру
да и быта волгодонцев. 
Сделано это как нельзя 
более своевременно, по
скольку вопрос этот дав
но назрел.

В сказанном легко убе
диться на примере строи
телей Ростовской АЭС, к 
которым принадлежу и я 
сам. Условия труда и бы
та на нашей стройке ос
тавляют желать пока мно
го лучшего.

Начать хотя бы с проб 
йемы транспорта. В ос- 
новном-то на сегодняшний 
день она вроде ' бы и ре
шена. На работу и с ра
боты нас доставляют 
служебными автобусами. 

Но вот что получает 
ся: по пути на работу 
автобусы останавлива
ются возле управления 
строительства «Атом- 
энергострой» и там по
долгу простаивают. По
этому, как бы рано ни 
выехали из дома, к ра
боте приступаем с опоз
данием на нолчаса, а то 
и больше. Так теряется 
немало рабочего вре
мени.
Еще больше его теря

ется в столовой. Около 
года работает столовая 
на стройплощадке и все 
это время идут разговоры 
о том, чтобы открыть 
второй зал. Сейчас как 
будто и помещение подго
товили. и оборудование 
установили, но нет сто
лов и стульев. И неизвест 
но, когда второй зал вве
дут в действие. А пока в 
столовой скапливаются 
большие очереди, люди 
преждевременно уходят с 
рабочего места и вместо 
часа на обед затрачивают 
по полтора часа и боль
ше. Не говоря уже о 
больших потерях рабочего 
времени, строителям да
же присесть передохнуть 
некогда. Поэтому многие 
вынуждены отказываться

от услуг столовой, приво
зят с собой пищу на обед 
из дома и питаются 
всухомятку.

Нада сказать, что вооб
ще об организации тор: 
товли на всей большой 
строительной площадке 
Ростовской АЭС до сих 
пор никто не побеспокоил 
ся. Правда, перед перво
майским праздником было 
решено перенести на строй 
ку продовольственный ма 
газин от управления 
строительства «Атомэнер- 
гострой». Но опять-такн 
дальше разговоров дело 
не идет: помещение хотя 
и отведено, но с'амого ма
газина пока нет. Рядом 
с этим помещением пу
стует сетка, 'предназна
ченная под овощной ла
рек.

Непонятно, что меша 
ет городскому прод- 
торгу во главе с днрек
тором А. Ф. Литвино
вым организовать на 
стройучастках торгов
лю с лотков, продажу 
кваса, прохлади
тельных напитков, мо
роженого и т. д.?
Этот вопрос особенно 

остро стоит сейчас, с на
ступлением жарких лет
них дней. Ведь бывает 
порой, что на участки, в 
бытовые помещения забы 
вают привезти простую 
питьевую воду (зам. на
чальника «Атомэнерго- 
етроя» Г. Е. Заболотский, 
зам. начальника СМУ-23 
Ю. С. Годяцкий). И на 
всей огромной стройпло
щадке тогда . негде на
питься, кроме столовой и 
буфета... •

Не знают дороги к 
стройплощадке Ростовской 
АЭС и руководители го
родской службы быта (ди
ректор горбыткомбината 
Н. С. Данилов). Не гово
рю уж о комплексном 
пункте приема заказов на 
бытовые услуги. Вообще 
абсолютно никаких быто
вых услуг строителям 
АЭС не оказывается.

Насколько мне извест
но, в объединенном чпост- 
ройкоме треста «Волго- 
донскэнергострой* разра
ботаны условия соревно
вания за образцовый бы
товой городок, за образ
цовое бытовое помещение 
бригады. Председатель

, объединенного ' построн- 
|кома юв. Капендюхин не 
давно осматривал паши 
Оытовки и пришел к вы
воду, что в них нет по
рядка.

Что порядка нет, это 
верно. В оытовках грязно, 
все разбросано, валяется 
как попало. Никакой ак- 
ку ра гное т и, к у л м уры ,
эстетики. Конечно, мы са
ми должны навести поря
док в своих бытовках. Од
нако не так-то просто это 
сделать, когда в малень
кой комнатушке разме
щается бригада в сорок 
и больше человек. И муж 
•чины, и женщины. Ни пе
реодеться, ни перекусить, 
ни газету посмотреть в 
короткие минуты отдыха.

В своей бытовке мы 
сами сделали столы, 
скамьи, шкафчики. Ш каф
чик положено иметь каж 
дому отдельный, но у нас 
и трети их не помещает
ся...

Об образцовых быт- 
городках мы можем 
.только мечтать. Не
сколько лучше других 
бытгородок на очист
ных сооружениях, на 
участке № 3 (где на
чальником В. Н. Да
нилов), хотя и он, ко
нечно, далек от образ
цового. Но там вагон
чики не разбросаны, 
проложены бетониро
ванные дорожки, есть 
клумбы. У остальных 
бытгородков вид са
мый неприглядный.

j А случись дождь — 
i из-за грязи к бытовкам 
! не подойдешь. Получается 
|так  потому, что никому 
; до бытовых условий ра
ботаю щ их дела нет. На
чальники участков к это- 
| .му относятся с полней- 
! шей безответственностью.
1 Даже не позаботятся о 
том, чтобы оформить и 
регулярно обновлять 
пресс-центры для показа 
хода соревнования. Кар
касы металлические для 
стендов сеть, но они сто
ят пустые.

Все эти вопросы важ
ные, нужные и требуют 
безотлагательного реше
ния.

Д. ИЛЬЯСБЕКОВ, 
член КПСС, 

плотннк-бетпншнк 
СМУ-23.

В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ!
СЛОЮ т о

Около десяти лет* работает в горбыткомби- 
нате В. Г. АКСЕНЕНКО (на снимке) Сейчас 
она трудится в ателье срочной химчистки в 
торговом центре нового города. Ее клиенты 
всегда остаются довольны:- заказы выполня
ются быстро и хорошо.

Фото А. Тихонова.

■ Общежитие -  наш дом

А ОПЫТ РЯДОМ

Строго по адресам...
Долгое время наго 

участок страдал ip -за 
плохой доставки почты, 
приходилось самим хо
дить в отделение свя
зи, осведомляться, нет 
ли той или другой кор
респонденции. Часто 
в почтовых ящиках мы 
находили письма и от
крытки с нашим номе
ром дома. но дпугой 
улицы. Почтальоны то

и дело менялись, сетуя 
на тяжелый труд (боль 
шой участок).

Но пришла к нам 
Анна * Казимировна 
Менькина, и все. на
ладилось, пошло своим 
чередом. На вид она 
женщина хрупкая и 
уже не молодая, но но- 
енг почтальонскую 
сумку, не сгибаясь и

не жалуясь. Видно, что 
человек добросовестно 
относится к работе, с 
уважением — к людям, 
которым доставляет кор 
респонденцшо, а мы 
отвечаем ей взаимно 
стью.

К. АНТОНОВА, 
пенсионерка, 

по поручению жите
лей улицы Козлова.

Общежитие — боль
шой дом, поэтому в нем 
должно найтись место и 
для встреч, и для делово
го разговора, и для за
нятий студентов.

Для атоммашевцев пост
роено восемь общежитий. 
В них живет почти треть 
рабочих и служащих объ
единения. Но в каждом из 
них живут по-разному.

Общежитие №  1 распо
ложено в уже устроенном 
микрорайоне и имеет ряд 
существенных преиму 
ществ: рядом —' парк
Дружбы, молодежный 
центр с танцевальным за
лом, столовая. Красный 
уголок — место для про
ведения лекций, интерес
ных встреч, собраний — 
вполне удовлетворяет 
нужды и жильцов, и вос
питателей, и лекторов.
Есть и учебная комната, 
неплохо оборудованная, и 
телевизионная для люби
телей телевидения. Прав
да, в ной не хватает не
много мягких кресел, жур
нального столика, свежих 
газет...

Главное же отличие это
го общежития от других 
в том, что здесь отлично 
поставлена воспитатель
ная работа. Вечера отды
ха проходят регулярно, 
захватывающе.

Тут тоже есть свои
’сложности: то не работает 
лифт, то нет воды. Не 
может быть, чтобы не
знал об этих нуждах, о 
бытовых неурядицах заме
ститель начальн и к а 
УЖКХ по эксплуатации 
общежитии М. В. Каци- 
тадзе. Но тем не менее, 
непорядки продолжаются.

Непорядок и то, что в 
типовом общежитии засе
лены кухни, предусмотрен 
ные для приготовления 
пищи. Ни для кого не 
секрет, как важно иметь 
в общежитии иомнаты

для стирки и глажения 
белья, уголки отдыха.

Девушка.м из восьмого 
общежития в бытовом 
отношении повезло. Чудо- 
электроплиты работают 
безотказно, всегда можно 
купить свежие продукты 
в уютном буфете. Но и 
здесь есть «но» — буфет 
закрывается очень рано.

А ведь его можно ис
пользовать иначе: с само
варом, чаем, музыкой он 
бы по вечерам и смотрел
ся* лучше, и молодежь бы 
смогла обмениваться мне
ниями о прожитом и неиз
веданном более заинтере
сованно.

Есть в общежитии этом 
и парикмахерская, в кото
рой работает мастер сво
его дела, и камера хране
ния, и мастерские по ре
монту обуви, по пошиву 
легкого платья.

А вот в красный уголок 
жильцы заглядывают ред
ко. Почему? Все вроде бы 
есть: и наглядная агита
ция, и оформление, а ин
тереса нет. На вечера от

д ы х а  девушки ходят в об
щ еж итие №  1, куда не 
! надо зазывать жильцов 
| Наоборот, они приглаша- 
1 ют к себе гостей. f

К сожалению, о хоро
ших 6biT0Bbiv условиях мо 
гут только мечтать в об
щежитии Ко 5. При вхоце 
в одну из его комнат мы 
даже наткнулись ча зерев 
ки с бельем, развешанным 
в коридоре. Здесь нельзя 
и по-деловому подгото 
питься к экзамену — учеб 
пая комната на этс не рас
считана. Красный уголок 
отсутствует вообще.

А поучиться есть у ко
го — общежития № 8 и 
№. 1 рядом в двух шагах 

Рейдовая бригада «ВП»: 
Н. ПОЛЯКОВА, инженер; 
М. МИГ''1!!ШКО. техно

ДЕРЖШЬ
«Просим через газету, 

поолагидарить води1еля 
пассажирского автотран
спорт ного предприятия
A. В. Полякова. Вежли
во и четко обслуживает 
он пассажиров, — пишет 
в редакцию А. С. Иван
кова.

«Наш сын перенес 
сложную операцию, длив 
шуюся около пяти часов. 
Руководил ею хирург
B. Н. Анфиногецов. Спа
сибо ему 38 ловкие руки, 
спасибо мед^е^трам и са- 
нчтасочкэм sa внимание, 
за то чго бдительно стоят 
они на страже здоровья 
человека», — это строки 
из письма супругов Игна
товых. I

Эти письма свидетель
ствуют о том, что люди, 
очень дорого ценят забо
ту, внимание к их челове 
ческому достоинству, к 
их повседневным нуждам.

Но не в с е п а  так бы
вает. А прояв.^ния бю
рократизма равнодушия 
порождают жалобы.

К кому только ни обра
щался житель дома 
№  137 по улице Степной 
(квартира 98) М. В. Ты- 
нев: и к начальнику
ЖКК треста ВДЭС, и к 
начальнику управления 
«Водоканал», ответы бы
ли разные, а воны по- 
прежнему на верхних 
этажах пятиэтажных до
мов нет.

Жители дома № 11 по 
улице Степной не раз за 
последние месяцы обра
щались в узел связи по 
поводу того, что tic рабо
тает радио в доме но ра
дио так и не заговорило.

Эти сигналы свидетель 
ствуют о том, что не все 
руководители проявляют 
максимум в н и м а- 
ння и заботы к нуждам, 
трудящихся.

Даже на выступление 
газеты от 3 апреля 1981 
года «Гарантии ...б£з под
крепления» редакция так 
и не получила этвета от 
заместителя управляюще
го трестом ВДЭС чо быту 
В. В. Трастонца, от заме
стителя управляющего 
тем же трестом Н, Я. Ру
денко, от руководителей 
жилУКСа «Агэммаша», 
которым были адресованы 
конкретные вопросы, ка
сающиеся жизнеобеспече
ния горожан.

А вот еще один от
рицательный образчик 
работы с письмами тру
дящихся. В прошлом го
ду от заместителя дирек
тора химзавода Р  П Иа- 
ламарчука мы получили 
следующий ответ «Квар
тиры домов, расположён
ные в 16 квартале, в том 
числе и дома №  9, будут 
газифицированы в декаб- 
ое 1980 года*. Споаши- 
ваегся: взвесил ли тов.
Паламарчук все «за» и 
«против», когда давал та-, 
кой ответ? Думаем, что 
да. Тогда почему же дом 
№  9 не газифицирован и 
в мае 198Г гсда.*.

Видно, недорого ценят 
свои обещания авторы 
подобных ответов если 
раздают их направо и 
налево без подкрепления 
конкретными делами...
А изяг ”41 ое пост? нов ле- 
ние ПК Ш Г С нацеливает 
на печышение пенсгшаль- 
ной ответ'ценности o v k o -

лог: А. ЛОМАКСЖА.'водителей за пряьи-и hvk>
гледсеггра: Н. МЫТГ^ВА, организацию оаботы с
наш копр. письмами,



Узгяы из лозы

■

ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ
В этот день с утра в парке «Юность» зазве

нели ребячьи голоса — колонны нарядных школь- 
\ ников с цветами и лозунгами пришли на VII город
ск о й  слет юных натуралистов. Юннатов приветст
вовали  'представители гороно и ГК ВЛКСМ, за-

к памятнику В. И.[тем оыли возложены цветы 
Ленину.

ЛИТОВСКАЯ ССР.
Плетение из лозы — 
старинное народное ре
месло. Немногие владе
ют им так, как шофер 
Павенчяйского сахар
ного завода Александ- 
рас Станкус — извест
ный в республике на
родный мастер, непре
менный участник вы
ставок народного твор- 
чества. Его увлечение 
нечедалось жене Янине, 
а затем и дочерям — 
Регине и Виде.

Недавно в Ш яуляй
ском отделении респуб
ликанского общества 
натюдного искусства со
стоялась «семейная» 
выставка работ Стан- 
кусов.

На снимке: Регина 
Забелене-Станкуте де
монстрирует своп по
делки.

Фото А. Дилиса 
(Фотохроника ТАСС).

; ыступили
успешно
U Ростове-на-Дону про 

ходили соревнования на 
первенство облсовета 
ДСО «Труд» по класси
ческой борьбе среди юно
шей.

Б мрцов нашего города 
представляла команда1 
коллектива . физкультуры 
ГШК-1044.

Хороших успехов добил
ся Александр Сысоев, по- 
Г- 1'>пгиий всех своих со- 
р-ринков и занявший пер
ло? место. Одержав четы
ре победы, вторым ' стал 
М. Шабуров. Бронзовыми 
ном ерам и ' назв а н ы 
И. Трошко, В. Омельчен
ко.

А. Сысоев п И. Трошко 
пшптут участие в первен
стве Центрального совета 

*ДСО «Трул».
В. СЫСОЕВ, 

наш внешт. корр.

30 МАЯ В 9-00 С ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ № 1 (УЛ. 
С ',;.:Л С ![А Л , 47) ПРОВОДИТ
СЯ

день открытых 
двзрей

О ЧЕСТЬ МЕЖ ДУНАРОДНО
ГО ДНЯ З А Щ И ТЫ  ДЕТЕЙ.

В программе: консуль
тативный прием главных 
специалистов детской боль 
шщы; лекции «О профи
лактике детского травма
тизма» и «Правильное 
вскармливание — залог 
здоровья ребенка»; пока

зательн ое занятие по пла 
ваииго детей до года.

Будет организована вы 
ставка альбомов, санбюл 
летеней, а также выстав- 
ка-распродажа детского 
пн уания, санитарно-про-
г'./тигельной литературы 
для родителей, • »

После команды началь
ника штаба слега Андрея 
Богозоза участники под 
звуки пионерских бараба
нов зашагали к месту про 
ведения слета — дендра- 

| рию Романовского лесхо
з а :  здесь провели свои 
jконкурсы юные садоводы 
и лесоводы, ботаники и 
зоологи, цветоводы и «зе
леные патрули».

Пока шли ' конкурсы. 
члены оргкомитета, жюри 
осмотрели выставку. В 
разделе «Юннаты — Ро- 
дине» школьники рассказа 

; лп 0 свопх делах по опыт
ничеству, озеленению 
школ и двороЬ, сбору ле
карственного сырья, изу
чению родного края. Жю
ри единодушно признало 
работу школы №  12 луч
шей по этому разделу.

Большой интерес вы
звал и другой раздел 
«Природа и творчество». 
Всем запомнился ориги
нальный -лебедь-коряга, 
сделанный А. Надымовым 

}ИЗ школы-интерната №  2,
< Первоптица» ученицы 
школы №  7 И. Дороше- 

ой.
Разноцветней красок 

пылают экспонаты треть
его раздела выставки 

Цветочная оранжнровка». 
Первое место присуждено 
композиции, составленной 
цветоводами станции 
юных натуралистов, на
званная «Пцмяти пав
ших». Интересны по за
мыслу и обработке также 
композиции юннатов шко
лы-интерната №  2 «Пусть 
всегда будет солнце» и 
«Ннкто не забыт, ничто 
не забыто». Привлекла 
внимание шутливая ком
позиция «На приеме у ди- 
псктора» — се составили

учащиеся школы №  15,
В последнем разделе 

выставки школьники рас
сказали о своих кружко
вых делах, школьной 
юннатской работе. После 
подведения итогов состоя
лись викторина «Знаешь 
ли ты донской край?» и 
конкурс пионерской пес
ни. Отряды боролись за 
главный приз. Торт полу
чили цветоводы, г

Затем председатель орг
комитета инспектор гороно 
Ю. П. Парадовский огла
сил итоги слета и вручил 
победителям Почетные 
грамоты и ценные, подар
ки. Победителями конкур
сов стали И. Павленко, 
(школа №  12), И. Вол
нистая (школа Ко 16), 
Л. Котлярова (школа 
.Vo 5), М. Кремнев (школа 
№ 9), В. Чередниченко 
(школа .К? 10), С. Асеева 
(школа №  12), Б. Повали- 
хин (школа №  1 3 ), е . Во
лошина (школа №  10). 
Им предстоит защищать 
честь города на област
ном слете юннатов.

Первые три места по 
юннатской и ' природо
охранной работе поделили 
школы Л1>№ 12, 11 и 10.

Отмечены хорошие фе
нологические наблюдения 
школ № №  16 и 9 и круж
ка фенологов станции 
юных натуралистов.

На торжественной ли
нейке участники слета 
единодушно Приняли об
ращение ко всем школь
никам города, в котором 
призвали любить и ‘беречь 
родную природу, приумно- 
я^ать ее богатства.

Э. КИСЕЛЕВА, 
методист станции 

юннатов.

Как вас обслуживают!
20 МАЯ РЕЙДОВАЯ БРИГАДА «ВШ  ПОБЫ ВАЛА В НАИБОЛЕЕ МНО

ГОЛЮДНЫХ МЕСТАХ, ЧТОБЫ . ПРО ВЕРИТЬ, КАК РАБОТНИКИ ТОРГОВ
ЛИ ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЛЕТУ. ГДЕ МОГУТ ГОРОЖ АНЕ ВЫ ПИТЬ СТА< 
КАН ВОДЫ, СОКА, КВАСА? КАК ОРГАНИЗОВАНА ТОРГОВЛЯ МОРО
Ж ЕНЫ М ? ОКАЗАЛОСЬ

с прохладцей
Представим себя на 

минуту человеком приез
жим или уезжающим из 
города. Автожелезнодо- 
рожный вокзал. 16 часов. 
У перрона — поезд «Ад
лер — Цимлянская». Без 
преувеличения можно ут
верждать: хоть з а п а 
лись», утолить жажду пас
сажирам на вокзале негде.

В станционном буфете 
пустуют емкости для со
ков. В меню из напитков 

лишь кофе черный, но 
и его не достать. Бу
фетчица отсутствует.

— 20 минут назад от
вечали: буфетчица скоро 
будет, а ее так и нет, — 
удивляется подошедшая 
женщина.

Поудивлялись вместе с 
нею и мы. Нет на вокзале 
ни сатураторов, нигде .не 
продают мороженое.
Благо, что в городе пока 
еще не жарко, а то бы не 
позавидовал . участи пас
сажиров с детьми, многие 
из которых, к сведению 
работников треста столо
вых, кофе черный не 
пьют.

Н А  П Е Р С О М  М Е С Т Е
Секция картингистов давно известна в нашем 

городе. Паша команда заняла первое место в обла
сти, а А. Шамнн, А. Куреленков, С. Горшенин 
включены в состав сборной области.

В Армавире они примут участие в чемпионате 
Северного Кавказа, а в начале июля будут соревно
ваться за кубок Победы в Светлограде.

А. ГРЕБЛЕВ.

крылся на перерыв.
А автоматы рядом с 

25-м магазином? Их тут 
четыре. И хоть работают 
всего два, но напиться 
все же можно. Только не 
из чего, стаканов нет. Не 
забыли . мы подойти и к 
бойлеру, где торгуют ква 
сом, но и тут ждал нас 
неприятный сюрприз: ло
точница Е. И. Чепорушко 
с восьми утра ждет, когда 
же привезут квас, не бы
ло его еще с утра.

Р е й д  ,,В П “

К нашей обоюдной ра
дости появилась, нако
нец, машина с квасом. З а
лить его сию минуту в 
бойлер не удалось. Квас 
есть, но чтобы перекачать 
его из машины в бойлер, 
газа нет.

Беседуем со старшим 
продавцом продторга по 
обеспечению квасом Г. И. 
Самсоновой: «Неэффек
тивно отправлять за ква
сом каждый бойлер в
Цимляиск. Решили до- 

Примерно в такую ж е ';ставлять квас в город ма- 
ситуацию попадает и че- шинами-пивовозками. Се- 
ловек, вышедший, напри- .годня начали, да, как го- 
мер, на остановке «пло-; ворится, первый блин — 
щадь Ленина». Захоте-1 комом. Нет газа, а без пе
лось ему пить. Рядом с ; го квас не перелить в 
остановкой, пожалуйста, 
три автомата газводы. Но
разогнался он к ним зря.
Из них, кажется, и внут
ренности вынуты, потому 
что немы автоматы не 
первый год. А для чего I 
стоят? Для вида? Может 
быть. Ведь выкрашены, 
похоже; уже весной.

Если очень пить хочет
ся, то с площади Ленина 
надо бежать до площади 
Гагарина, где из четырех 
сатураторов два работают, 
и можно попить воды за 
копеечку. На пути, правда, 
два магазина №  21 и 
№  25. Но воемени без , гласило: «Соки на разлив 
пяти минут три. Один еще I не продаются, нет воды» 
не открылся, другой за- ‘ Торговали им у универ

бойлер».
Понятно, что новое 

не сразу приживается. 
Но может быть, не сто
ило спешить с нововве
дением, коль не все от
работано. Руководству 
продторга, конечно, 
виднее. Главное, надо 
учесть: весь город в тот 
день остался без ква
са. Не было его ни в 
торговом центре, ни у 
магазинов №  16 и 
№ 53.
Кстати, и в самом мага

зине (53-м) объявление

сама в новом городе, Hd 
тут только на вынос. Был 
квас и у магазина К° 81. 
Это полностью заслуга 
лоточницы А. А. Кнснем- 
ской. Она работает, заглй 
дывая вперед: будет л £
ей че.м торговать завтра с 
утра. Поэтому и запасает 
побольше, и тот квас, ко
торый необходимо реали
зовать сегодня, ohj про
дает даже тос.ле закрытия 
магазина, когда окончен и 
ее рабочий день-. Человек 
не просто отсиживает ра
бочие часы, а делает все* 
чтобы использовать из 
эффективно.

У магазина №  у5 про
давали два сорта лгороже- 
ного, в одном из отделов 
были в продаже и мине
ральная вода, и березо
вый, и томатный соки,- 
Действовали тут . и сату* 
раторы, не светился толь
ко зеленый огонек у ав* 
томата- для размена мо
нет, на что справедливо 
сетовали горожане, вы
прашивая друг у друга 
копейку. И дети недоволь 
ны: любят газводу с си» 
ропом.

Лето еще впереди.
Можно наладить бес
перебойную торговлю 
квасом, чтобы могли 
мы и вдоволь попить 
его в жаркий день, ц  
окрошку приготовит*» 

придя с работы.

А еще хотят волгодон
цы, чтобы квасу напиться, 
мороженое съесть, да по
меньше в очереди посто* 
ять.

Рейдовая бриг а д а !  
М. АНИСИМОВА, бух
галтер; В. ЖУКОВА, ин
женер-экономист; Н. ЯШ- 
КОВА, воспитатель дет
сада; А. НАЗАРОВ, уча
щийся школы; Л. ЖОГО- 
ЛЕВА, наш спец, корр.

И
Редактор

ПУШ КАРНЫИ.

T Z e z z  б ш г г ь ?
ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  60

на базе «Ростсельстроя» объявля
ет прием на 1981 — 1982 учебный 
год юношей и девушек с 8 — 10-лет 
ним образованием для обучения 
строительным профессиям со 
сроком обучения:

электромонтажник— 2 года, 
каменщик — 1 год, 
штукатур-маляр — 2 года, 
штукатур-плиточник, облицов

щик — 2 года,
слесарь-сантехник — 2 года, 
плотник — 1 год.
В период обучения учащиеся 

обеспечиваются бесплатным трех
разовым питанием, обмундирова
нием, спецодеждой. Иногородние 
учащиеся обеспечиваются общежи
тием. В период производственной 
практики учащимся за выполнен-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ-

ные работы выплачивается денеж
ное вознаграждение в размере 50 
процентов от заработанной суммы.

Начало занятий — 1 сентября.
Поступающие в училище долж

ны представить: заявление, авто
биографию, документ об образова
нии, свидетельство о рождении, 
справку с места жительства и о
составе семьи, характеристику,
справку о состоянии здоровья
(Ф Л’о' 286).

Военный билет и паспорт предъ
являются лично по прибытии в учи 
лище.

Прием документов ежедневно с 
9 до 17 часов по адресу: г. Волго 
донск, ул. Ленина, 44, приемная 
комиссия.

ДЛЯ РАБОТЫ  В ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРА
БАТЫ ВАЮ Щ ЕЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ В 
Г. ВОЛГОДОНСКЕ

приглашаются:

инженер-программист со стажем работы на 
ЭВМ-5010,

пилоточи, фрезеровщики, сверловщики, водите
ли автомашин, квалифицированная машинистка, 
станочники деревообрабатывающих станков.

Обращаться в бюро по трудоустройству и инфор
мации населения, г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 
6 .

31 МАЯ НА СТАДИО- Меняю двухкомнатную 
НЕ «СТРОИТЕЛЬ» квартиру со всеми удобст-

с 9-00 проводится от- вами в г. Тырныаузе На
крытое первенство города бардино-Балка р с к о й 
по служебному собаковод-1 АССР (недалеко от Наль-
CTBV.

В программе

ПМК.1053 ТРЕСТА  
на постоянную работу

СПЕЦП АЛИЗИРОВА НЯОЙ  
«ВОЛГО ДОПСКСЕЛЬСТРОЙ» 
требую тся :

маляры, плиточники, кровельщ ики всех видов 
кровель, э л е м  рослесарь, га.юэлектросваршик, еле  
сарь по ремонту строительных машин и средств п а .  
лой механизации, машинист на экскаватор ЭО АЫ 4-

Жилье предоставляется в порядке очереди. Одино
кие обеспечиваются благоустроенным общежитием.

Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу: г. Волгодонск,
ул. 50 лет СССР, 6.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА*

приглашает на работу 

бухгалтера.

Обращаться:
ветская, 32-34, 
2-39-89.

ул. Со
те л ефон

соревно
ваний: выставка собак,
выводка молодняка, пока
зательные выступления по 
военизированному много
борью. Разыгрывается ло
терея— щенки немецкой 
овчарки. Лотерея — по 
номерам входных биле
тов.

Стоимость билета для 
рзрослых — 60 копеек,
детского — 30 копеек.

Утерянное удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны Вла
сенко Валентины Ива
новны просьба вернуть 

;по адресу: v .t i . М. Горь-
! кого, 5, кв. 3.

чика) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: ст. Романовская, ул. 
Тюхова, 18 (остановка ав
тобуса — хлебопункт).

Меняю двухкомнатную 
квартиру в ■ г. Сумгаите 
Азербайджанской ССР 
на двух- или однокомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: Волгодонск,
проспект Строителей, 7, 
кв. 88.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34.
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